
 

Отчет о реализации проекта «Равные возможности детям» 

 

30.01.2018 

Муниципальное 

образование 

Лодейнопольский муниципальный район 

Количество 

клубов 

2 

Количество 

педагогов в клубе 

3 

Количество детей, 

из них: 

252 

«группы риска» 5 

с ОВЗ 3 

Межведомственно

е и межсетевое 

взаимодействие 

-132 ПЧ "ОГПС Лодейнопольского района"; 

-активисты Общероссийского народного фронта в 

Ленинградской области в рамках проекта ОНФ «Равные 

возможности – детям»  

Количество 

проведенных 

мероприятий 

3 

Наименование 

мероприятия и 

короткая 

информация о 

проведении   

1). Активисты ОНФ в Ленинградской области продолжают 

реализацию проекта Народного фронта «Равные 

возможности – детям» 

Активисты Общероссийского народного фронта в 

Ленинградской области в рамках проекта ОНФ «Равные 

возможности – детям» оказали содействие в организации 

занятий по авиамоделированию для учащихся 

лодейнопольской школы имени Героев Свири. Под 

руководством ветерана авиации Алексея Тихонова ребята 

создают масштабный макет аэродрома времен Великой 

Отечественной войны. 

2). "Рождественский шахматный турнир"С 3 по 6 января 

2018 года в г. Тосно состоялся областной "Рождественский 

шахматный турнир", в котором приняли участие 8 наших 

учащихся (7 мальчиков и 1 девочка). 

Мы поздравляем Крисанову Лизу с победой в своей 

квалификационной группе (для начинающих). 

Лиза заняла 1 место среди девочек и получила золотую 

медаль. 

3) Дружина юных пожарных предупреждает... Участники 

движения ДЮП ознакомили учащихся с правилами  

пожарной безопасности при использовании 

электробытовых приборов, печного и газового 

оборудования использование пиротехнических изделий. 

При общении с членами дружины  обучающиеся  активно 

проявили свою гражданскую позицию, демонстрировали 



грамотность в области пожарной безопасности и задавали 

свои вопросы членам ДЮП. 

Количество 

участников, в том 

числе: 

49 

дети в том числе:  

«группы риска» 3 

с ОВЗ 1 

Педагоги 3 

Родители 0 

Социальные 

партнеры 

-132 ПЧ "ОГПС Лодейнопольского района"; 

-активисты Общероссийского народного фронта в 

Ленинградской области в рамках проекта ОНФ «Равные 

возможности – детям»  

Размещение 

информации о 

работе семейных 

клубов в СМИ с 

указанием 

Наименования и 

даты или ссылка 

на сайт 

Сайт отдела образования  ( 21 декабря 2017) 

http://obrlp.ru/news/1170/ 

 

Сайт отдела образования  (30 января 2018) 

 http://obrlp.ru/news/1190/ 

 

 Сайт «Общероссийский народный фронт» (16 января 2018)- 

http://onf.ru/2018/01/16/aktivisty-onf-v-leningradskoy-oblasti-

prodolzhayut-realizaciyu-proekta-narodnogo-fronta/ 

 

сайт Лодейнопольского центра внешкольной работы "Дар" 

(10 января 2018 ) 

http://лплдар.рф/news/rozhdestvenskij_shakhmatnyj_turnir/201

8-01-06-104 
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